


1. Причины новой экономической 

политики (нэпа).

2. Сущность нэпа.

3. Итоги нэпа.

4. Внешнеполитическое  

положение РСФСР в 20-е гг.

5. Образование СССР.



Тяжелый 

экономический, 

политический и 

социальный кризис

Массовые крестьянские 

восстания

Угроза основам советской власти
Переход 

к НЭПу



«…Мы натолкнулись на 
большой – я полагаю, на 
самый большой –
внутренний 
политический  кризис 
Советской России. Этот 
внутренний кризис 
обнаружил 
недовольство не только 
значительной части 
крестьянства, но и 
рабочих».

(В.И. Ленин, 1921 г.)



Глубокий кризис в стране.

Хозяйственная жизнь страны в 
упадке.

Неспособность государственных 
органов эффективно управлять 
национализированными 
предприятиями.

Нарушение связей между городом и 
деревней.

Разногласия в правящей партии.

Недовольство политикой 
большевиков вызывало восстания.



8 марта 1921 г. –

X съезд РКП (б): 

1) о запрещении 

фракций внутри 

партии; 

2) о замене 

продразверстки 

продналогом.

В.И.Ленин и К.Е.Ворошилов в 

группе делегатов X съезда РКП(б)



Замена продразверстки  натуральным 
налогом.

Восстановление торговли и товаро -
денежных отношений.

Укрепление финансовой системы, отмена 
бесплатных услуг.

Перевод части гос. предприятий на 
хозрасчет и создание крупных трестов.

Допуск частного капитала в экономику 
при сохранении «командных высот» в 
руках государства.

Разрешение аренды земли и применения 
наемного труда в с/х.

Отмена трудовой повинности.



В 1926 г. достигли 
довоенного уровня 
промышленного 
развития.

Преодолели 
разруху.

Подъем в сельском 
хозяйстве.

Оживление 
розничной 
торговли.

Плакат 1925 г.



Нежелание и неспособность руководства 
страны смоделировать и спрогнозировать 
дальнейшее развитие НЭПа.

Противоречие между авторитарной 
политической и плюралистической 
экономической системами.

НЭП рассматривался как временная мера 
переходного периода от капитализма к 
социализму.

Слабость демократических традиций в 
стране.

Отсутствие широких экономических 
связей советской экономики с мировым 
сообществом.



Приоритетные направления внешней 
политики СССР в 20-е гг. XX в.:

Прорыв дипломатической и 
экономической блокады страны.

Поиск политических и экономических 
партнеров на Западе и Востоке.

Обеспечение внешнеполитических 
условий для социалистического 
строительства СССР.

Продолжение борьбы за победу 
«мировой революции».



Прорыв дипломатической и 

экономической блокады страны.

1921-1922 гг. – подписаны 

торговые соглашения с 

Германией, Англией, 

Австрией, Норвегией, 

Швецией, Италией, 

Чехословакией.

1922 г. - Генуэзская 

международная конференция 

(делегации 34 стран мира).

Открывал конференцию 

нарком иностранных дел 

РСФСР Г.В. Чичерин.

Г.В. Чичерин



Генуэзская международная 

конференция

Проблемы Решения 
1) …
2) … 
3) …

1) …
2) …
3) …

1924 – 1925 гг. – «Полоса признаний»: 

советское правительство установило

Дипломатические отношения с 

государствами: Англия, Италия, 

Австралия, Швеция, Норвегия, 

Китай, Мексика, Франция, Дания, 

Япония.



Предпосылки образования:

1) Общие хозяйственные связи и 

исторически сложившееся разделение 

труда между республиками.

2) Стремление к единой внешней 

безопасности республик.

3) Однотипность государственного 

устройства и нахождение у власти в 

республиках единой политической 

партии.



Ленин 
Федеративное устройство –

равноправие союзных 
республик в рамках нового 

государства

Сталин 
Автономизация – вхождение 

республик в состав РСФСР

Декларация об образовании СССР в составе РСФСР, УССР, БССР, 
ЗСФСР (Грузия, Армения, Азербайджан). Утверждена на I

Всесоюзном съезде Советов – 30 декабря 1922 г.

Конституция СССР (31 января 1924 г.)



• http://alkir.narod.ru/rh-book/index-sov.html

• http://www.vkpd.ru

• http://www.liveinternet.ru

• http://www.gazeta.lv/story/13515.html

• http://www.media.ssu.samara.ru
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